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1. Главные события 2016 года. (Описание основных событий библиотечной жизни). 

ГОД РОССИЙСКОГО КИНО 

2016 год был объявлен в Российской Федерации Годом Российского кино. Эта тема нашла 

отражение и в деятельности МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта 

Лиханова». В течение года состоялось большое количество тематических мероприятий для 

различных возрастных групп пользователей и гостей библиотеки. 

  Под девизом «Читай книги! Смотри кино!» 22 апреля 2016 года библиотека приняла 

участие в общероссийской акции «Библионочь – 2016». С 17.00 до 22.00 для жителей города 

работало 9 тематических библиотечных площадок, на которых прошло 14 мероприятий, 

основная часть которых была посвящена теме кино. 

  С июня по сентябрь 2016 года для читателей библиотеки была организована 

литературно-творческая программа летнего чтения «Летнее путешествие по большим и 

малым экранам», которая включала в себя различные творческие задания, посвященные 

экранизациям известных книг для детей и подростков. 

  12 июня, в День России и в День города коллектив библиотеки работал в 

Александровском саду в формате тематической площадки под открытым небом. Для жителей 

города проводились различные конкурсы, игры, викторины на тему «Профессии в 

киноиндустрии». 

  1 сентября 2016 года, в День знаний сотрудники библиотеки провели для учащихся 7-х 

классов Художественно-технологического лицея г. Кирова День информации «Удивительный 

мир кино: кадр за кадром», посвященный году Российского кино. Ребята знакомились с 

особенностями профессии актера театра и кино. О специфике этой профессии рассказывал 

Геннадий Зайцев, Заслуженный работник культуры, преподаватель актерского мастерства, 

драматургии и режиссуры Кировского филиала СПбГУП. Для ребят был подготовлен также 

мастер-класс и творческие задания. Вторая часть Дня информации была посвящена знакомству 

с библиотекой, еѐ отделами, в которых школьникам не только рассказали об особенностях 

каждого из них, но и продолжили знакомить с профессиями мира театра и кино. 

   Тематические встречи, посвященные миру кинематографа, в рамках работы 

любительских объединений при библиотеке проводились неоднократно в течение всего 2016 

года. 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

В 2016 году исполнилось 80 лет Кировской области и 220 лет Вятской губернии. 

Краеведческая тема всегда является одной из ключевых в работе библиотеки, но в год двойного 

юбилея стала наиболее востребованной. От образовательных учреждений города поступало 

много заявок на проведение мероприятий краеведческой тематики для учащихся: 

познавательные часы об истории, культуре, о знаменитых уроженцах и жителях вятского края и 

Кировской области, встречи с кировскими писателями и поэтами. 

В апреле 2016 года состоялся очередной «Вятский литературный десант» в рамках 

месячника вятской книги. Сотрудники библиотеки вместе с кировскими писателями посетили 

учащихся и педагогов Кирово-Чепецкой санаторной школы-интерната, где провели серию 

мероприятий и встреч для всех учащихся этого специализированного учебного заведения. 

Данная акция проводится 3-й год подряд и стала уже традиционной. 

К 80-летию Кировской области в библиотеке был осуществлен информационно-

выставочный проект «Знаем. Помним. Гордимся», в рамках которого было оформлено 11 

информационных стендов, посвященных знаменательным датам в истории нашего края и 

известным землякам. 



ДНИ РОМАНТИКИ НА ВЯТКЕ 

  В рамках ежегодных Дней романтики на Вятке, посвящѐнных дню рождения писателя 

А. С. Грина, 23 августа 2016 года библиотека провела встречу с лауреатом Всероссийской 

литературной премии имени А. Грина 2016 года, писательницей из Сыктывкара Еленой 

Габовой, автором книг для детей и подростков. Она стала двадцатым по счету лауреатом 

премии им. Грина, которая вручается ежегодно в Кирове, начиная с 2000 года и 15-м лауреатом, 

встреча с которым проходила в Библиотеке имени Альберта Лиханова. Кировчане не только 

познакомились с новым писателем, но и встретились с лауреатами премии им. Грина 

предыдущих лет: Альбертом Лихановым, Александром Керданом, Ириной Краевой.  

 24 августа 2016 года сотрудники библиотеки в парке имени Гагарина провели для 

юных горожан игру-путешествие «Мечты ведут упрямо сквозь тернии преград».  Пять команд 

отправились в путешествие по станциям, расположенным на участках парка. Названия команд 

соответствовали теме праздника: «Искатели», «Мечтатели», «Фантазеры», «Исследователи», 

«Романтики». Все задания в ходе игры были связаны с путешествиями, открытиями и 

изобретениями. Нужно было не только проявить смекалку, но и командный дух. Активное 

участие в мероприятии приняли ребята из летнего лагеря при детско-юношеском центре им. 

Александра Невского. 

КОНКУРСЫ, АКЦИИ, ПРОГРАММЫ 

   В 2016 году библиотека организовала и провела городской краеведческий детско-

юношеский конкурс чтецов «И есть в моей России край заветный, что вятскою 

сторонушкой зову…» для учащихся 1-11 классов. Конкурс проходил с 24 февраля по 10 марта, 

в нѐм приняло участие 285 школьников с 1-го по 11-й класс. Участники представили творчество 

более 60 кировских писателей и поэтов, а также стихотворения собственного сочинения. 

   24 ноября 2016 года в библиотеке завершился открытый фестиваль-конкурс творческих 

работ «Подвиг и Призвание». Этот фестиваль стал юбилейным и итоговым в десятилетнем 

марафоне серии конкурсов психолого-педагогического отдела библиотеки «Призвание – 

Педагог». Красной линией через все конкурсы прошли темы служения детям, повышения 

авторитета профессии педагога, творчество писателя Альберта Лиханова. Творческих работ, 

выполненных в различных жанрах, за эти годы было собрано немало, поэтому в 2016 году в 

течение нескольких месяцев в библиотеке работала группа волонтеров из числа кировских 

школьников и студентов. В результате все материалы переведены в электронный формат и 

выложены в свободный доступ на странице в социальной сети ВКонтакте. Оригиналы работ 

готовятся к передаче в Областной музей народного образования для дальнейшей 

исследовательской работы. Данный проект будет иметь продолжение.  

  В течение года в рамках целевой программы по привлечению к чтению подрастающего 

поколения «Территория чтения» проводились различные мероприятия и акции для разных 

возрастных групп: от дошкольников до студентов. 

 - «Растем и развиваемся вместе с книгой» - организована регулярная работа с дошкольными 

образовательными учреждениями города Кирова: №№ 18, 43, 202, частным детским садом 

«Мир движения». Для дошкольников проводятся тематические развивающие занятия, а для 

педагогов – методические встречи, обзоры литературы. Кроме того, на базе трех дошкольных 

учреждений организованы внестационарные точки обслуживания. 

- Для старшеклассников и студентов в течение года проводились литературные интерактивные 

акции по обмену мнениями о книгах и литературных предпочтениях «Книжное знакомство» и 

«Читаем друг друга», в ходе которых происходило  живое общение, знакомство с новыми 

книгами и авторами. 

  19 марта 2016 года библиотека приняла участие в проведении энкаунтера, посвященного 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В ходе интерактивной квест-

игры «ENCOUNTER» участники команд - школьники и студенты учились вести себя в 

ситуациях, когда провоцируют употребить наркотические вещества, искали по городу и 

уничтожали надписи с рекламой спайсов и наркотиков, блокировали опасные сайты. Старт игре 

был дан в библиотеке, кроме того там же находилась одна из площадок энкаунтера. 

Организатором данной игры выступил отдел по делам молодѐжи Управления по делам 

http://www.admkirov.ru/admkirov/administration/structure/upravlenie-po-delam-molodezhi-fizicheskoy-kulture-i-sportu/


молодежи, физической культуре и спорту и отдел профилактики УФСКН России по Кировской 

области. 

  3 сентября 2016 года, в День ребѐнка в Кировской области, на Театральной площади 

состоялся большой праздник Детства, который устроили для маленьких кировчан учреждения 

культуры, образования и спорта. Множество палаток с различными играми, конкурсами и 

творческими заданиями, а также презентация всех учреждений, которые работают для детей, 

подростков и юношества. Библиотеку имени Альберта Лиханова представляли сотрудники 

четырѐх отделов. Они знакомили детей и родителей с работой и услугами как библиотеки в 

целом, так и специализированного психолого-педагогического отдела, рассказывали о 

развивающих играх, а также предлагали познакомиться с литературой для родителей по 

психологии и педагогике. Была подготовлена и активная игровая программа, всех желающих 

приглашали принять участие в подвижных играх, популярных в XIX – XX веках. 

 

ЛИХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Библиотека имени Альберта Лиханова является одним из организаторов ежегодных 

Лихановских чтений, принимает участие в разработке программы, их подготовке и проведении. 

XV областные Лихановские общественно-педагогические чтения «Культура, образование и 

воспитание как инструменты защиты детства», прошли в Кирове 31 октября - 02 ноября 2016 

года.  

Сотрудники приняли активное участие в подготовке и проведении пленарного заседания 

Чтений, кроме того, на базе библиотеки была организована работа трех секций Чтений.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ БИБЛИОТЕКИ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Библиотека имени Альберта Лиханова» в течение многих лет активно работает в 

содружестве с Российским детским фондом, принимает участие в реализации его программ. В 

2016 году библиотека продолжала выполнять свою социальную функцию, сотрудничая с 

организациями и учреждениями, работа которых направлена на воспитание, лечение, обучение 

и реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья или 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

 Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка»; 

 Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей; 

 Кировский центр дистанционного образования детей; 

 Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат. 

 

Новые адреса сотрудничества по этому направлению деятельности появились в 2016 году: 

 С мая 2016 года на регулярной основе проводятся мероприятия для детей, 

находящихся на лечении в  детском отделении гематологии и химиотерапии клиники 

Кировского НИИ гематологии и переливания крови. 

 С августа 2016 на базе Центра социального обслуживания населения Ленинского 

района города Кирова проводятся занятия для отделения дневного пребывания молодых 

инвалидов. 

 В октябре 2016 года библиотека пополнила список адресов детей, обслуживаемых на 

дому. В рамках программы внестационарного библиотечного обслуживания детей-инвалидов 

«Книга едет к детям» совершаются выезды к семьям, стоящим на учете в Кировском центре 

социальной помощи семье и детям. Также проводится работа с родителями и на базе отделения 

реабилитации данного Центра. 

 

  



АКАДЕМИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2016 году на базе библиотеки продолжена реализация совместного социального проекта, 

участниками которого являются: «Библиотека для детей и юношества имени Альберта 

Лиханова», комиссия по делам несовершеннолетних Территориального управления 

администрации Первомайского района города Кирова и Институт педагогики и психологии 

ВятГГУ. 

С января по декабрь 2016 года на базе библиотеки проводились занятия для родителей, 

дети которых состоят на учѐте в Комиссии по делам несовершеннолетних. Всего проведено 9 

занятий: лекции-беседы, тренинги, практические занятия с родителями и подростками. 

Данный социальный проект был включѐн в Межведомственный план дополнительных мер 

по стабилизации ситуации безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних и их прав в муниципальном образовании «Город Киров» на 2016 год. 

 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И БИБЛИОТЕКА 

Одной из важных составляющих жизни библиотеки является информационно-

просветительская деятельность, направленная как на работу с подрастающим поколением, так и 

на тесное сотрудничество с педагогами города и области. 

Сотрудники «Библиотеки им. Альберта Лиханова» в 2016 году принимали активное 

участие в мероприятиях, проводимых Институтом развития образования Кировской области на 

его территории, а также организовывали площадки для работы педагогов в стенах библиотеки. 

Это и курсы повышения квалификации для работников образования, дни специалиста для 

педагогов и психологов, просветительские мероприятия для педагогов и студентов, 

обучающихся по специальностям «педагогика» и «психология». Темы встреч, а также формы 

взаимодействия были разнообразны: 9 раз в течение года проходили совместные мероприятия.  

 

БИБЛИОТЕКА – МЕСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА:  

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года в библиотеке работало 11 клубов и кружков для различных возрастных 

категорий, все они действовали на бесплатной основе. Некоторые из них работают уже более 10 

лет: клуб любителей романса «Очарование» и психологический клуб «Растем вместе». В 2016 

году появились новые объединения по интересам: оздоровительный клуб «Тонус» для взрослых 

посетителей и кружок арт-терапии «Азбука здоровья» для детей и взрослых. 

 

2. Контрольные показатели за 2016 год. 

2.1. Основные показатели. 

Наименование 

показателя 

Плановый 

показатель 

на 2016 

год 

Фактический 

показатель 

за 2016 год 

+/- к 

плановому 

показателю 

на 2016 год 

Фактический 

показатель 

за 2015 год 

+/- к 

фактическому 

показателю 

на 2015 год 

Пользователи: 

стационар 3 980 4 355 + 375 4 042 + 313 

внестационар 600 737 + 137 818 - 81 

интернет 300 5 886 + 5 586 - - 

Посещения: 

стационар 51 570 58 378 + 6 808 54 765 + 3 613 

внестационар 1 200 1 894 + 694 4 067 - 2 173 

интернет 5 000 12 011 + 7 011 9 120 + 2 891 

 

 



Справки: 

стационар 6 785 7 297 + 512 8 176 - 879 

внестационар 50 54 + 4 - - 

интернет 40 50 + 10 - - 

Документовыдача: 

стационар 82 000 98 009 + 16 009 103 510 - 5 501 

внестационар 2 000 3 290 + 1 290 1 635 + 1 665 

 

 

Документовыда

ча 

(фактический 

показатель за 

квартал) 

Отдел 1 кв. 2 кв. 3кв. 4 кв. 
ИТОГО за 

2016 год 

в стационарных 

условиях 

 

АБ 

 

8 318 7 509 10 630 14 406 40 863 

ИБО 

 

5 706 5 509 3 246 5 607 20 068 

ППО 

 

3 645 3 425 4 153 4 196 15 419 

ОИЭИиП 

 

7 386 6 089 3 605 4 579 21 659 

вне стационара 

 

АБ 

 

433 145 111 441 1 130 

ППО 

 

397 307 78 834 1 616 

ОИЭИиП 

 

- - - 544 544 

 

ИТОГО: 

 

 25 885 22 984 21 823 30 607 101 299 

в стационарных 

условиях 

 

 25 055 22 532 21 634 28 788 98 009 

вне стационара 

 
 830 452 189 1 819 3 290 

 

 

 

 

 



2.2. Вторичные показатели. 

Наименование 

показателя 

Плановый 

показатель 

на 2016 

год 

Фактический 

показатель 

за 2016 год 

+/- к 

плановому 

показателю 

на 2016 год 

Фактический 

показатель 

за 2015 год 

+/- к 

фактическому 

показателю 

на 2015 год 

Справки 6 875 7 401 + 526 8 176 - 775 

Выставки 215 350 + 135 348 + 2 

Массовые 

мероприятия 
180 518 + 338 431 + 87 

Посещения 

массовых 

мероприятий 

4 600 8 872 + 4 272 9 005 - 133 

Клубы, 

кружки 
8 11 + 3 10 + 1 

 

 


